
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 В данной статье рассматривается влияние применения игр на уроках английского языка, 

направленных на стимулирование познавательной активности школьников в условиях 

организации обучения в начальной школе. Показана значимость применения различных 

видов игр на уроках английского языка и их влияние на познавательную деятельность. 

Раскрыты возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста и ведущие 

виды деятельности учащихся. Выявлена и обоснована необходимость использования игр 

на уроках английского языка для осуществления стимулирования познавательной 

активности младших школьников. Ключевые слова: познавательная активность, учебная 

деятельность, процесс стимулирования. 

В настоящее время использование игр на уроках иностранного языка вызывает большой 

интерес для создания реальной ситуации общения. Задача педагога - сделать процесс 

обучения интересным, ведь внимание детей очень неустойчиво, и они, в большинстве 

своем, обращают внимание на то, что вызывает их непроизвольный интерес. Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования 

ориентирован на активную творческую, поисковую деятельность учащихся, что возможно 

только при наличии у них мотивации к изучению предмета. Все это выдвигает перед 

российской системой образования задачу формирования познавательной активности и 

мотивации как результата освоения образовательной программы начального общего 

образования. Ведущий вид деятельности в начальной школе – учебная, но игра 

попрежнему играет очень важную роль. Игровой метод обучения – интересный и 

эффективный метод в организации учебной деятельности учащихся и может 

использоваться на любой ступени обучения языку. Возможность опоры на игровую 

деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию деятельности на 

иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные 

высказывания. Исходя из этого, стимулирование у младших школьников познавательной 

активности и интереса к изучаемому предмету становится весьма актуальной и 

перспективной задачей для начальной школы. Что значит стимулировать познавательную 

активность ученика? Что такое стимулирование? Как педагогическое явление, 

познавательная активность – это двусторонний взаимосвязанный процесс; с одной 

стороны, это форма самоорганизации и самореализации учащегося; с другой результат 

особых усилий педагога в организации познавательной деятельности учащегося. Толковый 

словарь С.И. Ожегова дает следующее определение стимулирования. Стимулирование – 

это внешнее воздействие, побуждающее активность личности, оказывающее 

определенное влияние на мотивацию ученика. Какие же источники, пути и методы 

внешнего воздействия необходимо использовать на уроке? Игра предоставляет ребенку 

возможность ознакомления с правилами и особенностями поведения окружающих его 

людей. Игровой метод обучения – интересный и эффективный метод обучения в 

организации учебной деятельности учащихся и может использоваться на любой ступени 

обучения языку. Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за 

перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем мире, и в России в 

частности, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, 

видео, компьютерные сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем 

информации. Актуальной задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и 



отбора получаемой информации. Игра настолько уникальное явление бытия, что она 

просто не могла не быть использована в различных сферах деятельности человечества, в 

том числе и в педагогической. В педагогическом процессе игра выступает как метод 

обучения и воспитания, передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов 

человеческого общества по пути своего развития. В игре ребенок делает открытия того, что 

давно известно взрослому. Потребность в игре и желание играть у учащихся необходимо 

использовать и направлять в целях решения определенных воспитательных задач. Игра 

будет являться средством воспитания и обучения, если она будет включаться в целостный 

педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог 

воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю 

и на поведение в целом. По мнению Г.В. Роговой, занятия иностранным языком должны 

приносить радость малышам, быть приятным . Игровой метод в начальной школе можно 

рассматривать в качестве максимально продуктивного направления, существующего среди 

всех современных методик обучения и воспитания. В любой форме использование его 

всегда привлекательно для ребенка. Дети, особенно относящиеся к данной возрастной 

группе, максимально активно интересуются всем тем, что находит свое выражение в 

движении. Игра для ребенка – не просто интересное времяпрепровождение, это способ 

моделирования внешнего, взрослого мира, способ моделирования его взаимоотношений, 

в процессе которого ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со сверстниками. 

Дети с удовольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые банальные, 

бытовые вещи переносятся в особый интересный мир приключений. Игра – это 

потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, 

развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются 

организационные навыки, умение взвешивать обстоятельства. Игры, способствующие 

развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, 

направлены на умственное развитие школьника в целом. Дети повторяют в играх то, к чему 

относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. 

Уже потому игра, по мнению многих ученых, есть вид развивающей, социальной  

деятельности, форма освоения социального опыта, одна из сложных способностей 

человека. Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную 

активность ребенка: I группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и 

предметами. Через игрушки и предметы дети познают форму, цвет, объем, материал, мир 

животных, мир людей и т.п. II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых 

сюжет - форма интеллектуальной деятельности. Это не просто развлекательный прием или 

способ организации познавательного материала. Игра обладает огромным убеждающим 

потенциалом, она разделяет то, что на первый взгляд кажется единым, и сближает то, что 

в учении и в жизни сопоставиться никак не сможет. III группа игр, которая используется как 

средство развития познавательной активности детей – это игры с готовыми правилами, 

обычно и называемые дидактическими. Как правило, они требуют от школьника умения 

расшифровывать, распутывать, разгадывать, а главное – знать предмет. IV группа игр – 

строительные, трудовые, технические, конструкторские. Эти игры отражают 

профессиональную деятельность взрослых. В этих играх учащиеся осваивают процесс 

созидания, они учатся планировать свою работу, подбирать необходимый материал, 

критически оценивать результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в 

решении творческих задач. Трудовая активность вызывает активность познавательную. V 

группа игр – игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу. 



Основанные на соревновании, они путем сравнения показывают играющим школьникам 

уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути 

самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность. Учитель, 

используя в своей работе все 5 видов игровой деятельности, имеет огромный арсенал 

способов организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Игровые формы 

обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей 

деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности. 

Творческо-поисковая деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 

воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают 

приемы учения. Есть великая формула К.Э. Циолковского, которая гласит: «Сначала я 

открывал истины, известные многим; и, наконец, стал открывать истины, никому еще не 

известные». Видимо, это и есть путь становления творческой стороны интеллекта, 

исследовательского таланта. И одним из эффективных средств этого является игра. Исходя 

из этого, можно сказать, что технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы 

научить учащихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. 

формировать цели и программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть 

ее ближайшие результаты. Урок, проводимый в игровой форме, требует определенных 

правил - предварительной подготовки. Надо обсудить круг вопросов и форму проведения. 

Должны быть заранее распределены роли. Это стимулирует познавательную деятельность.  

Обязательные атрибуты игры: оформление, карта города, корона для короля, 

соответствующая перестановка мебели, что создает новизну, эффект неожиданности и 

будет способствовать повышению эмоционального фона урока. Обязательна констатация 

результата игры, компетентное жюри. Обязательны игровые моменты не обучающего 

характера (спеть серенаду, проскакать на коне и т.д.) для переключения внимания и снятия 

напряжения. Главное – уважение к личности ученика, не убить интерес к работе, а наоборот 

стремиться развивать его, не оставляя чувства тревоги и неуверенности в своих силах. 

Использование игр на уроках английского языка в начальной школе способствуют развитию 

внимания учащихся, их познавательного интереса, творческого мышления, помогают 

создать благоприятный климат на уроке. Они также помогают понять скучные 

грамматические правила, что помогает сделать процесс усвоения знаний более 

интересным и эмоционально окрашенным. 


